Глава управы Алексеевского района от чит ался перед депут ат ами 24
февраля 2015 года
25.02.2015
Глава управы Алексеевского района на Совете депутатов отчитался о результате работы в 2014
году.
РАЗВИТИЯ РАЙОНА
Площадь Алексеевского района 525 га, население – 79 200 человек. Жилищный фонд района
насчитывает 236 жилых дома, объединенных в 232 дворовых территорий.
На основании обращений жителей и замечаний 2013 года, управой была сформирована и утверждена
депутатами муниципального собрания программа на 2014 год. Выделено финансирование – на
благоустройство дворовых территорий 21 902 000,00 руб.; на проведение выборочного капитального
ремонта – 21 963 000, 00 руб.
По результатам проведенных конкурсных процедур проведено благоустройство на 21 дворовых
территориях.
На данных объектах проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, общей площадью – 12 213 кв.м.,
произведена замена бортового камня протяженностью815 погонных метров, установлено3 619
погонных метров ограждений, отремонтировано 9 504 кв. м. газонов, обустроено 2 новых цветника.
Работы по обустройству резинового покрытия и замене МАФ на детских площадках выполнены по 13
адресам:
- ул. Б. Галушкина, д. 26
- Кучин пер., д. 14 к 5
- ул. Ярославская, д. 1/9
- Космонавтов, д. 6
- проспект Мира, д. 112
- ул. Б. Галушкина, д. 10
- ул. Б. Галушкина, д. 12
- ул. Ярославская, д. 16
- ул. П. Корчагина, д. 16
- проспект Мира, д. 120
- ул. Ярославская, д. 2
- ул. Маломосковская, д. 15а
- ул. Маломосковская, д. 19
В 2014 г. проектно-сметная документация на проведение работ по ремонту спортивных площадок
разработана по 4-м адресам – ул. Новоалексеевская, д. 11, ул. П. Корчагина, д. 8, проспект Мира, д.
118, 1-й Рижский пер., д. 2 корп. 1.
Работы по капитальному ремонту спортивных площадок выполнены по адресам: проспект мира,
д. 112 и проспект Мира 108, выполнена замена покрытия площадки и ограждения.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012г. № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы» Алексеевскому району выделены денежные средства
в размере
По согласованию с Советами депутатов муниципального округа на средства стимулирования в
размере – 4 806 000, 00 руб. выполнены благоустроительные работы по адресам: ул.
Новоалексеевская, д. 1 (устройство пешеходной дорожки), ул. Кибальчича, д. 2 корп. 3 (устроен сад

камней), выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия и замена бортового камня — проспект Мира,
д. 112, ул. Константинова, д. 8, ул. Касаткина, д. 23, ул. Константинова, д. 26, 1-й Рижский пер.,
д. 2 корп. 4, ул. Касаткина, 9 (устройство пешеходной дорожки).
Одно из важнейших направлений работы управы района — снижение расходов бюджета при
реализации своих полномочий.
В 2014 году для реализации программы благоустройства проведены 32 конкурсные процедуры по
привлечению подрядных организаций. Средний процент снижения стартовой цены составил 15,
9%.Все процедуры проведены в установленные сроки. Нарушений и жалоб со стороны участников и
контролирующих органов не выявлено.
Дополнительно на средства экономии от торгов на сумму – 4 057 000,00 руб. выполнены
благоустройительные работы по 12 адресам:
- ул. Староалексеевская, д. 14 корп. 1 (замена ограждения)
- Рижский пр., д. 17 (тренажерный комплекс)
-ул. Новоалексевская, д. 3-3а (ремонт асфальтобетонного покрытия)
По адресам: ул. Новоалексеевская, д. 5а, ул. Константинова, д. 6 ул. Новлалексеевская, 3-5, ул. Б.
Галушкина, д. 3 корп. 2, ул. Маломосковская, д. 21, пр. Мира, д. 124 корп. 7, пр. Мира, д. 118, ул. П.
Корчагина, 5 ул. Константинова, д. 10 заменено асфальтобетонное покрытие и бортовой камень,
заменены МАФ, устроены дорожки, обустроена пешеходная зоны на сквере
Таким образом, в течение 2014 года благоустроительные работы выполнены на 41 дворовых
территориях.
В рамках программы «Светлый двор» на территории района по 11 адресам выполнена установка 38
дополнительных опор освещения.
Государственные контракты на содержание и уборку 227 дворовых территорий в 2014 году на общую
сумму – 80 012 363, 00 руб. заключены с 4-мя подрядными организациями, в том числе на текущий
ремонт израсходовано - 14 117 тыс. рублей
В 2014 принято в обслуживание 11 объектов уличного дорожного хозяйства.
Всего в районе 687 подъездов жилых домов. В 2014 году приведено в порядок 37 подъездов,
находящихся в управлении ГУП города Москвы ДЕЗ Алексеевского района. В ходе работ выполнены
работы по замене напольной плитки на 1-ых этажах, произведены ремонт и окраска стен, потолков,
оконных рам. Работы проводились в рамках средств на содержание и текущий ремонт жилых домов.
В 2014 году выполнен капитальный ремонт отдельных систем и конструктивных элементов 30
многоквартирных жилых домов, из которых 11 домов за счет средств дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию районана сумму 29 423, 8 млн.руб., 19 домов – за счет
средств бюджета города Москвы на сумму 29 942,04 млн. руб.
Выполнялись работы по замене разводок систем горячего и холодного водоснабжения, центрального
отопления, ремонту кровли и фасадов.
В 2014 г. в рамках городской программы выполнены работы по ремонту фасада и кровли жилых домов
по адресам: проспект Мира, д. 124 корп. 5, 7, 9, заказчик работ – ГКУ «УКРиС».
В 2014 году за счет средств управляющей компании ГУП ДЕЗ Алексеевского района выполнены
следующие виды работ:
- электромонтажные работы в 61 доме на сумму 5 059 058,51 руб.
- работы по ремонту ГВС, ХВС, Ц О и канализационной системы в 100 домах 5 478 682,69 руб.
- ремонт вентиляционной системы в 11 домах 2 061 258,02руб
- замена входных и тамбурных дверных блоков в 21 доме 1 374 316,48 руб.
- ремонт балконов и фасадов в 37 домах 17 446 634,09 руб.
- ремонт подъездов и тамбурных холлов в 39 домах 13 167 723,99 руб.

- ремонт помещений подвала и чердака в 28 домах 4 215 521,10 руб.
В 2014 году в 17-ти жилых домах выполнена замена 67 лифтов.
В целях подготовки жилищного фонда, объектов образования, социальной сферы, объектов
торговли, услуг и систем жизнеобеспечения к отопительному сезону 2013-2014 гг., в соответствии с
распоряжением главы управы с апреля месяца в еженедельном режиме работала тепловая комиссия
управы. Всего за отчетный период проведено 33 заседания.
Проведено 6 совещаний с руководителями предприятий потребительского рынка и услуг,
промышленных предприятий, учреждений образования и социальной сферы по вопросам подготовки к
работе в зимний период
2013-2014 гг.
Весь жилищный фонд района, а также предприятий потребительского рынка и услуг, промышленных
предприятий, учреждений образования и социальной сферы подготовлены к зиме.
В Алексеевском районе в 2014 году функционировало 34 управляющих организации, из них
государственных – 2, частных – 3, ЖСК – 25, ТСЖ – 4.
В непрерывном режиме велась работа со всеми 34 управляющими компаниями по обеспечению
надлежащего содержания жилищного фонда.
В ежедневном режиме проводится работа по контролю за состоянием подъездов, чердаков и
подвалов всех 236 многоквартирных жилых домов.
В 2014 г. проводилась работа по выявлению освободившейся жилой площади, самовольно занятой
жилой площади. Всего в районе 21 квартира, все квартиры комиссионно обследованы, составлены
акты, 3 квартиры самовольно занятые освобождены.
Управа на постоянной основе сотрудничает с инициативными гражданами и общественными
объединениями, совместно с ГКУ ИС активно участвует в подготовке общих собраний собственников
помещений в многоквартирных жилых домов в случае, а также в проведении, если в данных МКД
имеется собственность города Москвы.
За 2014 год оказана поддержка в 35 общих собраниях собственников помещений.
В рабочем режиме без ограничений проводится консультирование жителей в вопросах проведения
общих собраний по выбору управляющей организации, избранию совета дома. В 2014 году в
Алексеевском районе товарищества собственников жилья не создавались.
В 2014 г. проводилась работа по пресечению самовольного строительства и незаконно размещенных
некапитальных объектов, в ходе проводимой работы демонтировано 89 металлических тентов.
В 2014 году, в соответствии с реализацией мероприятия «Приспособление парков, бульваров и
скверов к организации досуга населения» по Государственной программе «Развитие индустрии
отдыха и туризма на 2012 – 2016 годы» разработан проект благоустройства и озеленения
территории сквера на ул. П. Корчагина, вл. 5.
По данному адресу в 2014 году с учетом привлеченных средств социального партнерства
выполнены работ по устройству дорожно-тропиночной сети с плиточным покрытием –695 кв. м. ,
бортовому камню – 782 п. м., устроен мемориальный комплекс
В 2014 году выполнен ремонт дорожного полотна 2-х улиц — 2-я Мытищинская, ул. Разоренова.
В ходе выполнения работ управой района, ГКУ «ИС» района и АТИ по СВАО при активном участии
жителей осуществлялся контроль качества работ по благоустройству дворовых территорий и
привидению в порядок подъездов.
За некачественное исполнение обязательств по государственным контрактам на благоустройство
дворовой территории в 2014 году к подрядчикам работ применены штрафные санкции на сумму 36
700 .00 рублей.
В 2014 году осуществлялся постоянный контроль за санитарным содержанием дворовых территорий
и жилищного фонда района.
За ненадлежащее содержание дворовых территорий, контейнерных площадок к подрядным
организациям применены штрафные санкции на сумму 3 179 000, 00 руб., пообъектах ОДХ – 239 000

руб.
За ненадлежащее содержание жилищного фонда подрядчики работ были оштрафованы на сумму 4
203 538,40 руб.
Во исполнение Постановления Правительства Москвы от 11 сентября 2007 г. «Об оформлении города
Москвы в праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных мероприятий осуществляется
монтаж государственных флагов РФ и города Москвы.
Ежегодно проводится необходимая плановая и организационная работа по участию района в
месячнике благоустройства и проведении субботников.
В 2014 году управой района проведены публичные слушания по 7 проектам межевания территорий
кварталов Алексеевского района.
Комиссией по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в СВАО при
Правительстве Москвы публичные слушания по проекту признаны состоявшимися, с учетом
предложений и замечаний участников 3 проекта межевания территории кварталов комиссией
одобрены, 4, отклонены.
В 2014 г. продолжено строительство 2-х жилых комплексов с подземной автостоянкой по адресам:
ул. Староалексеевская, вл. 5 ул. Новоалексеевская, вл.22а, начаты подготовительные работы по
строительству жилого комплекса по адресу: ул. Маломосковская, вл. 14-16, а также
многофункционального жилищно-бытового комплекса Академии ГПС МЧС России по адресу: ул. Б.
Галушкина, вл. 5 стр. 2
Выполнено благоустройство 2 школьных территорий по адресам: ул. Староалексеевская, д. 1 и ул.
Космонавтов, д. 5 на сумму 11 722 000, 00 руб.
В ходе работ выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонту МАФ, устройству ограждений,
установке опор наружного освещения согласно проектным решениям.

СОЦ ИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

План мероприятий по социальному комплексу за 2014 год выполнен. Сумма средств, направленных
на реализацию социальных программ, составила 9 449 376,38 р.
Жители района получили помощь различного вида: материальную, продуктовую, товары длительного
пользования, талоны на бытовые услуги и пр.
В соответствии с поручением Мэра Москвы С.С. Собянина в рамках Программы поддержки участников
и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и во исполнение распоряжения префекта
СВАО № 01-18-88 от 24 февраля 2014 года «Об утверждении адресного перечня жилых помещений
ветеранов ВОВ 1941-1945гг., требующих капитального ремонта в 2014-2015гг.» в
Алексеевском районе в 2014 г. был выполнен капитальный ремонт в квартире участника ВОВ
Пригарина Э.Ф. на сумму 481935,0 р. (в том числе за счет средств СЭРР 270 636,0 р.) В 2015 году
запланировано проведе6ние ремонта в 3 квартирах ветеранов ВОВ, сметная стоимость которого
составляет 534 500,0 р. В настоящее время идет подготовка документов для проведения конкурса.
В 2014 году проведена работа по обустройству и приспособлению безбарьерной среды:
- подъезды и квартиры: Проспект Мира, 110/2 — замена пандуса при входе, Проспект Мира, 146-72 —
установка поручней в санузле и коридоре;
- объекты потребительского рынка: ЗАО «Тик Продукты» магазин «Магнолия» по ул. Павла
Корчагина, д. 8 — реконструкция пандуса; ООО «Инвест проект», магазин «Монетка» по ул.
Кибальчича, д. 13, кор. 2 реконструкция пандуса;
- улицы и тротуары: ул. Новоалексеевская, д. 4 (пешеходный переход) — понижение бортового камня
и укладка тактильной плитки; ул. Маломосковская, д. 20 (у светофорного объекта) — понижение
бортового камня и укладка тактильной плитки);
- нанесение специальных знаков для стоянки автомашин инвалидов-колясочников, обустройство
сходов-съездов с проезжей части на тротуар на территориях, прилегающих к участкам мировых

судей (Проспект Мира, д. 184, кор.1, Маломосковская ул., д.2).
Решением Комиссии по социальной политике Алексеевского района в 2014 году была оказана
адресная материальная помощь 192 гражданам на сумму 922,3 тыс. руб.
Для удовлетворения нуждаемости льготных категорий граждан в товарах длительного пользования
было приобретено 34 единицы бытовой техники на сумму 452,5 тыс. рублей (10- холодильников, 4газовых плиты, 7- стиральных машины, 12- телевизоров, 1- электроплита).
Банными услугами воспользовались 70 человек на сумму 33 150 р.
Была оказана благотворительная помощь в виде купонов на приобретение товаров в Алексеевских
торговых рядах (ежемесячно 10 шт. по 300 руб.).
Парикмахерскими услугами на благотворительной основе воспользовались 600 человек –
представителей льготных категорий жителей района (по 50 ежемесячно).
Управой района в период проведения оздоровительной кампании в 2014 году проведены мероприятия,
направленные на оздоровление детского населения Алексеевского района.В летний период 186
детей из семей льготных категорий района Алексеевский отдохнуло в детских оздоровительных
лагерях, в том числе:
- 100 детей записались через портал госуслуг. Места проведения отдыха в Московской, Тульской
областях, Краснодарском крае, Турции, Латвии;
- 38 детей отдохнуло в ДОЛ «Форос» (Крым), запись в управе района. Префектура выделила
бесплатные путевки на 2,3 и 4 смену;
- 48 детей отдохнули в сопровождении родителей (запись через портал госуслуг), места отдыха
расположены в Турции, Беларуси, Абхазии, Краснодарском крае, Владимирской области.
На проведение культурно-массовых мероприятий в 2014 году было выделено 2 430 979,75 рублей.
Были проведены мероприятия ко Дню Победы, Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности,
Дню города, Дню старшего поколения, международному дню Матери, декаде инвалидов, различные
тематические встречи и викторины, выездные экскурсии по памятным и историческим местам Москвы
и Подмосковья (15 праздничных мероприятий, 17 тематических, 11 экскурсий). Для детей из семей
льготных категорий была организована «Елка главы управы», на которой дети получили сладкие
подарки.
Для вручения представителям льготных категорий на различных районных праздничных мероприятиях
были приобретены:
- 665 коробок конфет на сумму 55 728,00 руб.;
- 1400 пасхальных куличей на сумму 138 110,00руб.;
- 1200 продуктовых наборов на сумму 1 877 200,00 руб. (за счет средств СЭРР);
- 700 детских новогодних подарков на сумму 327 510,16 руб.;
- 100 комплектов постельного белья для вручения юбилярам и активистам общественных организаций
на сумму 99 200,00 руб.;
- 80 комплектов полотенец для вручения юбилярам и активистам общественных организаций на сумму
39 720,00 руб.;
- 580 портфелей со школьными принадлежностями для первоклассников на сумму 93 638,44руб.;
- 25 планшетов для выпускников-медалистов на сумму 79 475,00 руб.;
- 2160 живых цветов для вручения на мероприятиях на сумму 193 515,00 руб.
Итого на сумму:

2 925 986,60 р.

Для 250 представителей льготных категорий района были организованы чаепития и обеды на общую
сумму 94 550 руб.

Предприятиями района было организовано 9 благотворительных обедов для активистов
общественных организаций, приуроченных к праздничным датам.
Управой совместно с УСЗН Алексеевского района юбилярам 90, 95, 100 лет были вручены ценные
подарки, а также поздравительные открытки от президента РФ В.В. Путина.
По договору социального партнерства бесплатное медицинское обслуживание в СМ-Клинике
получили 25 ветеранов района.
В 2014 году совместно с ТЦ СО «Алексеевский» проводились благотворительные акции «Семья
помогает семье» и «Соберем детей в школу», которые помогли обеспечить канцелярскими и иными
товарами будущих первоклассников из семей льготных категорий, в том числе были вручены ранцы с
наполнением 26 первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей, 5 детей из семей
льготных категорий костюмами на выпускной бал.
В 2014 году управой Алексеевского района было продолжено взаимодействие с 11 общественными
организациями и объединениями и оказана поддержка в осуществлении их деятельности.
В 2014 г. установлено взаимодействие с общественным советом родителей, воспитывающих детейинвалидов.
Ц елью работы управы с общественными организациями является оказание помощи и поддержки в
соответствии с потребностями и просьбами общественных организаций.
В 2014 году для Совета ветеранов района было выполнено:
- оформлена годовая подписка на газеты на сумму 8 231 руб.;
- оплата услуг связи помещении Совета ветеранов на сумму 108 600,00 руб.;
- обеспечение канцелярскими товарами и оргтехникой 22 668,18 руб.;
- транспортное обслуживание 16 поездок на сумму 94 430,47руб.;
- оказание коммунальных и эксплуатационных услуг в помещениях Совета ветеранов на сумму 270
153,36 руб.;
На базе Комплексных центров социального обслуживания продолжается бесплатное обучение
компьютерной грамотности пенсионеров и инвалидов.
На базе всех школ района открыты экспозиции и музеи Боевой славы, где проводятся классные часы
по патриотическому воспитанию, проходят смотры-конкурсы на лучший школьный музей, «Уроки
мужества», посвященные памятным годовщинам героических битв, городам-героям, воинам-героям
Великой Отечественной Войны и России. Военно-исторический музей «Поиск» ГБОУ СОШ № 293 им.
А.Т. Твардовского (СП №2 школа № 279) получил диплом 1 степени и памятный знак за 1 место в
окружном смотре-конкурсе музеев к 70-летию Великой Победы в номинации «За сохранение
исторической памяти о выпускниках школы, участниках Великой Отечественной войны»
В районе успешно проведена работа по подготовке учреждений социальной сферы, физической
культуры и спорта к эксплуатации в зимний период 2014-2015 гг.
С 01.04.2014 года управе Алексеевского района в городе Москве переданы полномочия в сфере
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства.
Материально-техническую и имущественную основу этой работы составляют 9 помещений, из них:
- 7 помещений Департаментом городского имущества города Москвы передано в оперативное
управление управе района;
- 2 помещения — в оперативное управление ГБУ «СДЦ «Алексеевский».
В 7 помещениях, переданных управе, вели деятельность 6 досугово — спортивных учреждений: НКО
(негосударственных некоммерческих организаций) по договорам на реализацию социальной
программы, в 2-х помещениях ГБУ «СДЦ «Алексеевский» проводилась деятельность учреждения
на основе выполнения Государственного задания, утвержденного распоряжением префектуры
СВАО.

В связи с отсутствием правоустанавливающих документов на нежилые помещения НКО с 01 апреля
2014 года управой района Договора на эксплуатацию, содержание и страховку помещений не
заключались.
В 2014 году в досугово-спортивных учреждениях: ГБУ «СДЦ «Алексеевский», МРООИ «Геронт»,
РДПМОО «Водолей», АНО «СТК «ВЕРТИКАЛЬ», НОУ «УЦ «Образование», РОО «СК «Юниор», АНО
«Карт-клуб Бригантина» работало 49 досуговых кружков и 29 спортивных и физкультурнооздоровительных секций (99 возрастных групп)по направлениям досугово-спортивной
деятельности. В кружках и секциях в среднем занималось более 1000 жителей, из них 657 человек
- в спортивных и физкультурно-оздоровительных секциях.
В соответствии с договорами на реализацию социальных программ НКО жители льготных категорий
составляли от 30% до 90% от всех занимающихся.
С 01.04.2014 года управой района совместно с ГБУ «СДЦ «Алексеевский» и НКО района проведено
более 215 мероприятий, в которых приняло участие около 10000 человек.
Для организации и проведения досуговых, социально-воспитательных, физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий для населения по месту жительства приобретены в
качестве основных средств – футболки для районных команд по различным
видам спорта, наградной материал для победителей районных спортивных соревнований и
турниров.
Финансирование мероприятий сектора спорта и досуга осуществлялось по следующим направлениям:
- оказание услуг по транспортному обслуживанию выездных мероприятий для молодежи, ветеранов
Алексеевского района в 2014 году на сумму 160,6 тыс.р.;
- поставка наградной атрибутики для вручения участникам физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, проводимых на территории Алексеевского района города Москвы в 2014
году на сумму 94 600 р.;
- организация и проведение 14 спортивных, досуговых и социально-воспитательных мероприятий с
населением Алексеевского района города Москвы по месту жительства на сумму 912,72 тыс.р.;
- разработка ПСД на проведение капитального ремонта спортивных площадок на территории района
на сумму 186 791,40 р.;
- выполнение работ по капитальному ремонту спортивных площадок на сумму 1 692 568,00р.
На территории Алексеевского района находится 1 каток с искусственным льдом, 23 спортивные
площадки, из них 13 катков с натуральным льдом.
На протяжении 9 месяцев 2014 года проводилась ежедневная уборка,
систематические обследования спортивных площадок на предмет технической безопасности,
ежемесячный текущий ремонт в весенне-осенний и летний период, заливка 13 катков
и их расчистка в зимнее время года.
Команды Алексеевского района принимали участие в окружных Спартакиадах:
«Московский двор — спортивный двор!» в 13 окружных соревнованиях,
«Спорт для Всех» — в 12 окружных соревнованиях,
«Спортивное долголетие» — в 9 окружных соревнованиях,
«Всей семьей за здоровьем» — в 4 окружных соревнованиях (семейные команды).
По итогам окружных Спартакиад – 2014 район занял:
- «Семейные старты» — II место,
- «Спортивное долголетие» — III место;
- «Мир равных возможностей» — IV место;
- «Суперкубок префекта среди госслужащих» – V место в СВАО.

Наиболее яркими спортивными результатами в окружных соревнованиях стали:
I место команды Алексеевского района в Спартакиаде «Мир равных возможностей» по интерактивной
стрельбе
I место команды Алексеевского района на «Фестивале семейного спорта»;
I место команды Алексеевского района в соревнованиях по водным стартам среди семейных команд в
рамках межрайонной Спартакиады «Кубок префекта СВАО-2014»;
I место команды Алексеевского района в соревнованиях по дартс в рамках 9-й межрайонной
Спартакиады «Спортивное долголетие»;

Самые популярные виды спорта в районе — футбол, бадминтон, большой и настольный теннис,
городошный спорт, шашки, шахматы, дартс, плавание, аэробика и лыжные гонки.
По итогам окружного этапа городского смотра-конкурса «Московский двор- спортивный двор» семья
Котельниковых, выступающая за Алексеевский район, заняла 3 место в номинации «Лучшая
спортивная семья», в номинации «Лучшая управа района по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы по месту жительства» — 3 место в СВАО.
По результатам финальных соревнований 9-й межрайонной Спартакиады «Кубок префекта СВАО –
2014» Алексеевский район занял итоговое 9 место в округе.

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩ ИТЕ ИХ ПРАВ

В 2014 году количество несовершеннолетних, состоящих на учете КДН и ЗП – 29 (АППГ- 27), из них: 8
(6) — за употребление спиртных напитков; 2 (5) — подростков, в отношении которых вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела; 11 (7) — за антиобщественное поведение;
8 (7) — за уклонение от учебы, 0 (2) — условно осужденных.
В 2014 году проведено 24 заседания КДН и ЗП, на которых было рассмотрено 209 вопросов, из них:
148 по воспитательно-профилактической работе, 26 информаций от должностных лиц, 10 — вопросов
по защите прав несовершеннолетних, 25 — другие вопросы.
Члены комиссии по делам несовершеннолетних совместно с представителями ОПОП, ОМВД по
Алексеевскому району приняли участие в 14 оперативно-профилактических мероприятиях операции
«Подросток», для выявления мест возможной концентрации несовершеннолетних нарушителей,
особенно в области распространения и потребления наркотических и психотропных веществ, детейбродяг, родителей, не выполняющих обязанностей по воспитанию детей, и др.
Несовершеннолетних и их родителей, состоящих на учете по признакам употребления наркотических
препаратов нет.
В целях координации работы комиссии по взаимодействию органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 25 июня 2014 было
проведено на базе ГБОУ СОШ № 1201 Координационное совещание на тему: «Профилактика
беспризорности, безнадзорности и правонарушений антинаркотической направленности среди
несовершеннолетних в образовательных учреждениях Алексеевского района».
КДН и ЗП Алексеевского района совместно с Управлением ФСКН по городу Москве и
представителями учебных учреждений района в феврале 2014 года провели цикл мероприятийлекториев в 10 учебных учреждения района.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Алексеевского района города Москвы
совместно с органом опеки, попечительства и патронажа УСЗН Алексеевского района 29 августа
2014 проведено координационное совещание по теме: «Межведомственное взаимодействие в сфере
семейного неблагополучия».

На учете КДН и ЗП состоят 6 неблагополучных семей, имеющих 10 несовершеннолетних детей. В
течение года члены КДН и ЗП неоднократно проводили обследования условий проживания и
воспитания детей из неблагополучных семей, с которыми ведется профилактическая работа.
Члены комиссии участвовали совместно с ОМВД по Алексеевскому району в комплексной
оперативно-профилактической операции «Дети России» с 15 по 25 сентября 2014 года и операции
«Подросток-правопорядок» проведенной с 08 по 13 сентября 2014 года.

КОМПЛЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ

В настоящее время на территории района расположено 378 предприятий потребительского рынка и
услуг, из них:
- 187 предприятий стационарной розничной торговой сети,
- 1 торговых центр «Ярославский»;
- 89 предприятий общественного питания открытой сети;
- 102 предприятия бытового обслуживания;
С начала 2014 года в районе открыто 5 продовольственных магазинов, 8 непродовольственных
магазинов, 7 предприятий общественного питания, 4 предприятия бытового обслуживания.
Основная часть магазинов располагается в жилом секторе. Предприятия потребительского рынка и
услуг расположены на территории района равномерно и дефицита ни в одном микрорайоне не
зафиксировано.
Управой района совместно с руководителями организаций разрабатываются и внедряются программы
по расширению социальной направленности предприятий района таких как: предоставление скидки
по социальной карте москвича, скидки ветеранам ВОВ, благотворительные акции приуроченные к
праздничным датам. В настоящее время на территории района таких предприятий – 25 (Пятерочка»,
«Магнолия», «Магнит», «Монетка», «МиниМаркет», «Огни столицы», «Рубин-Б» и т.д.).
Нестационарные торговые объекты размещаются на территории Алексеевского района в
соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Москвы согласно постановлению Правительства Москвы от 03.02.2011г. № 26-ПП «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» на основании
договоров на размещение НТО, заключенных с префектурой Северо-Восточного
административного округа города Москвы (сроком действия 3 года).
После окончания срока действия договора согласно условия договора на размещение НТО
хозяйствующий субъект обязан в 1-дневнй срок обеспечить демонтаж и вывоз объекта, однако не все
хозяйствующие субъекты самостоятельно осуществляют демонтаж объекта в связи, с чем в рамках
постановления Правительства Москвы от 02.11.2012г. №614-ПП «Об утверждении Положения о
взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по
освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения
таких объектов» объект демонтируется по решению Окружной комиссии по пресечению
самовольного строительства силами ГБУ «Автомобильные дороги СВАО».
В соответствии со Схемой размещения НТО предусмотрено размещение 47 нестационарных
объектов.
Управой района на постоянной основе ведется мониторинг НТО на предмет соблюдения
существенных условий договора на размещение НТО.
В настоящее время в целях оптимизации дислокации мелкорозничной торговой сети префектурой АО
и управой района проводится анализ существующей Схемы с учетом обеспеченности жителей
различными товарами и услугами, а также с учетом развития городской транспортной
инфраструктуры и наличия стационарной сети. По итогам данной работы будет принято решение о
целесообразности сохранения в Схеме объектов. При актуализации данной Схемы в первую очередь
учитываются мнения жителей района, а так же достаточная обеспеченность предприятиями

потребительского рынка расположенных в стационарных объектах.
После окончания срока действия договоров на размещение в 2015 году планируется вывести с
территории района 21 нестационарный торговый объект.В перспективе в Схеме размещения
останутся такие объекты как печать и мороженое.
В рамках постановления Правительства Москвы от 02.11.2012г. №614-ПП «Об утверждении
Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации
работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не
являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или)
перемещения таких объектов» ипостановления Правительства Москвы от 11.12.2013 №819-ПП «Об
утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при
организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных
участков» управой района на постоянной основе ведется работа по выявлению объектов самостроя и
пресечения нецелевого использования земельных участков.
Так в 2014 году по решению Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства в
рамках 614-ПП с территории района выведены12 нестационарных торговых объектов, обладающих
признаками самовольного строительства, в том числе был демонтирован павильон «Выпечка»,
расположенный на территории ЗАО «Антарис» со стороны ул. Новоалексеевская.
В рамках №819-ПП управой района демонтировано 3 капитальных объекта, признанных объектами
самовольно строительства. Демонтированы: пристройка к кафе «Золотая лестница», расположенная
по адресу: пр-т Мир, д. 186, стр.1, кафе «Хинкальная», расположенная по адресу: ул. Б. Галушкина,
вл. 15 и пристройка к ресторану «Тануки», расположенная по адресу: пр-т Мира, вл. 120.
На территории Алексеевского района по адресу: ул. П. Корчагина, вл. 2, в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 04.05.2011 г. № 172-ПП «Об утверждении порядка
организации ярмарок и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) организована ярмарка
«выходного дня»где представлены товары: сельскохозяйственная продукция, мясо-молочная
продукция, продовольственные товары российского производства.
Ярмарка работает с пятницы по воскресение с 10-00 до 20-00ч.
В соответствии со схемой размещения предусмотрено 27 торговых мест и 1 палатка
администрации.Схема ярмарки выходного дня разрабатывается и утверждается ежегодно.
Администратором ярмарки является ГБУ «Автомобильные дороги СВАО».
Заявки на участие в ярмарки подаются через портал «Государственных услуг».
На ярмарке выходного дня осуществляют торговую деятельность участники, подавшие заявку через
портал «Государственных услуг» и получившие подтверждение на участие в ярмарке в «личном
кабинете» портала. Номер и место участника ярмарки распределяется автоматически системой ЕГАС
СИОПР согласно утвержденной Схеме размещения.
За 2014 год было проведено 39 ярмарок выходного дня.
В ярмарке выходного дня принимали участие представители Липецкой обл., Тамбовской обл.,
Воронежской обл., Республики Кабардино-Балкария, Москвы и Московской обл.
За период работы ярмарки было реализовано порядка 500 тонн сельско-хозяйственной продукции и
52 тонны продовольственных товаров.

ОРГАНИЗАЦ ИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПОП

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 19.04.2005 г. № 237-ПП «О мерах по
реализации Закона города Москвы от 10.12.2003 г. № 77 «Об общественных пунктах охраны порядка
в г. Москве» управа района принимает участие в работе Советов общественных пунктов охраны
порядка.
В Алексеевском районе создано 6 ОПОП, в которых имеются все условия для приема населения
председателями совета ОПОП совместно с участковыми уполномоченными полиции и другими
ответственными должностными лицами.

В соответствии с Постановлением Правительства города Москвы от 03.10.2006г. №771-ПП «О
передаче в оперативное управление управам районов города Москвы помещений для размещения
общественных пунктов охраны порядка г. Москвы» передано 8 помещений по адресам:
1. ул. Космонавтов, дом 6;
2. ул. Б. Галушкина, дом 17;
3. ул. Константинова, дом 11;
4. ул. Павла Корчагина, д. 16;
5. ул. Б. Галушкина, дом 18;
6..Проспект Мира, дом 118а;
7. ул. Павла Корчагина, д. 14 – доп. помещение к ОПОП по адресу: ул. Павла Корчагина, д. 16, прием
участковыми не ведется;
8. Проспект Мира, дом 120 – доп. помещение к ОПОП по адресу: Проспект Мира, дом 118а, прием
участковыми не ведется.
Все помещения ОПОП отремонтированы и оснащены пожарной сигнализацией, необходимой мебелью,
телефонной связью и орг. техникой.
В 2014 году на обеспечение деятельности ОПОП района израсходовано 1млн 720 тыс. рублей, в т.ч.
на ремонт помещений ОПОП.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОТДЕЛОМ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ФКУ УФСИН РОССИИ ПО г.МОСКВЕ

В соответствии с Федеральным законом № 420-ФЗ от 07.12.2011г. «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Положением об управе района города Москвы утверждённым Постановлением
Правительства Москвы
от 24 февраля 2010 г. N 157-ПП «О полномочиях
территориальных органов исполнительной власти города Москвы» и в целях надлежащей
организации исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы в виде
исправительных и обязательных работ, на территории Алексеевского района ведется работа по
организации и обеспечению межведомственного взаимодействия с Отделом исполнения наказаний
ФКУ «УИИ УФСИН России по г. Москве» по вопросам трудоустройства лиц, осужденных к
обязательным и исправительным работам. Ответственным сотрудником за координацию работы в
управе района назначен главный специалист юридической службы управы Корсунова Д.Д.
Определены и согласованы с филиалом № 4 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве места для
отбывания наказаний:
1. -ГУП ДЕЗ Алексеевского района;
2. -ООО «Визма»;
3. -ООО «Ремил»;
4. -ООО «СтройСервис»;
5. -ООО «ГрандХолдингСтрой».
В 2014 году филиалом № 4 ФКУ УИИ ФСИН России по г. Москве в управу Алексеевского района не
направлялись осужденные, для определения места отбывания наказания в виде исправительных
работ.
(Справочно: в 2013г. – 6 чел.)

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИУПРАВЫ В СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ
ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Одним из главных направлений деятельности управы Алексеевского района является эффективное
взаимодействие с населением. Основной элемент взаимодействия — информирование жителей о
конкретных результатах деятельности органов власти и проводимых в районе мероприятиях.
В районе сложилась и эффективно действует комплексная система информирования населения.
Работа по информированию населения строится с учетом сложившейся в районе инфраструктуры,
демографической ситуации по всем направлениям деятельности органов исполнительной власти.
В 2014 году на работу по информированию населения в направлено 171,37 тыс. рублей (из них 85
тыс. рублей потрачено на ремонт информационных стендов)
Управой района проводится непрерывная работа по совершенствованию системы информирования
населения, повышению эффективности ее работы путем внедрения использования новых технологий.

ИНФОРМАЦ ИОННЫЕ СТЕНДЫ

Всего на территории района 59 информационных стенда, которые используются для размещения
справочной информации (о деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления;
управляющих и эксплуатирующих организаций; мероприятиях, проводимых в районе; информации по
антитеррористической безопасности, гражданской обороне, правилах противопожарной
безопасности и т.п.). Информация на стендах регулярно актуализируется. В ежедневном режиме
поддерживается удовлетворительное техническое и санитарное состояние информационных стендов
(проводится средний и мелкий ремонт, покраска, удаляются несанкционированные объявления и
вандальные надписи).

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «АЛЕКСЕЕВСКИЙ ВЕСТНИК»

Средства массовой информации являются основным источником доведения сведений до жителей
Алексеевского района.
При выборе тем, освещаемых в СМИ, управа района руководствуется основными городскими,
окружными, районными программами и приоритетными направлениями своей деятельности.
Управа района является учредителем районной газеты «Алексеевский вестник» (свидетельство о
регистрации ПИ № 1-01195 от 27.06.2003 г.).
Районная газета выпускается редакцией издательства ООО «Районная редакция». Газета
выходит форматом А-3, объем — 8 полос.
Управа района регулярно публикует на страницах районной газеты материалы о наиболее острых и
значимых для населения проблемах, о некоторых из них становится известно из писем читателей, из
обращений граждан, в т. ч. коллективных.
Газета выходит 1 раз в месяц тиражом 26 тыс. экземпляров и доставляется бесплатно в каждый
почтовый ящик. В 2013г. издано 12 номеров газеты периодического издания и 2 спецвыпуска. Общим
тиражом 364 тысяч экземпляров.
На полосах «Алексеевского вестника» в доступной форме подается самая разнообразная
информация, касающаяся всех сторон жизни не только района, но и всего Северо-Восточного
административного округа в целом.
Качественно и детально освещаются социальные, экономические вопросы, вопросы жилищнокоммунального комплекса и законодательной политики.
С 2008 года газета выпускается совместно с муниципалитетом Алексеевский. В соответствии с

контрактом материал муниципалитета размещается в объеме 2 полосы, на ней представлена
информация о работе досуговых учреждений, спортивных мероприятиях и конкурсах района.
С 1 января 2015 года газета выходит только в электронной версии, в печатном издании не
выпускается.

ОФИЦ ИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ

В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о
деятельности органа исполнительной власти – управы Алексеевского района, с сентября 2013года
создан и поддерживается в актуальном состоянии типовой портал управы района. Информационный
портал управы получил широкое распространение в работе с населением района, позволил облегчить
доступ к нужной информации, такой как, информация о работе районной управы, о проведении
публичных слушаний, о важных решениях, принимаемых органами исполнительной власти города и
района, об основных городских, окружных и районных программах и конкурсах, о наиболее крупных
мероприятиях в жизни района.
Информация в разделе «Новости» постоянно обновляется. При размещении информации новостного
характера на сайте управы отдается предпочтение материалам, интересным именно жителям
Алексеевского района.
Еженедельно на портале размещается план мероприятий, проводимых на территории района
управой и муниципалитетом.
На сайте предусмотрен раздел, позволяющий задать вопрос главе управы. Поступившие обращения
рассматриваются в сроки, установленные Федеральным Законом «О порядке рассмотрения
обращений граждан РФ» и специалист, ответственный за работу с обращениями граждан,
направляет ответ заявителю, обратившемуся в интернет-приемную управы, по электронному адресу и
размещает вопрос и ответ на сайте управы если вопрос имеет общий характер. Данная форма
взаимодействия является на сегодняшний день самой актуальной и динамично развивающейся.
С помощью официального портала управы района, у жителей появились новые возможности для
оперативного получения полезной и достоверной информации.
Ежедневное количество посетителей сайта в 2014 году выросло в 11,4 раза.

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Встречи с населением — эффективное средство в районной системе информирования. Живое
общение позволяет, помимо заявленной темы, донести до населения информацию о том, какая
работа ведется в районе по различным направлениям, ответить на интересующие жителей вопросы,
порой снять остроту той или иной ситуации. В районе сложилась и реализуется система проведения
приемов и встреч главы управы с жителями района. На встречах присутствовали депутаты
муниципального Собрания Алексеевское, руководитель муниципального образования Алексеевское в
городе Москве, руководитель муниципалитета Алексеевский, руководители подрядных организаций,
представители ОВД Алексеевского района, представители 5-го РОНД управления по СВАО ГУ МЧС
России по г. Москве. В 2014 году проведено 11 встреч в управе района и 1 встреча на территории
района. На встречах было задано 314 вопросов, из которых 96 были поставлены на контроль.
Информация о проведении встреч публиковалась в районной газете, на сайте, развешивались
информационные листовки на информационных стендах и досках объявлений в подъездах жилых
домов.
Отчеты о встречах публиковались в районной газете «Алексеевский вестник».

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С ПИСЬМЕННЫМИ
ОБРАЩ ЕНИЯМИ ГРАЖДАН

В 2014 году в адрес управы Алексеевского района города Москвы поступило 2450 письменных
обращений граждан, в том числе напрямую в управу района поступило 350 обращений (что
составляет 14,28% от общего числа обращений за 2014 год) и 2100 обращений поступило из
вышестоящих организаций (85,72% от общего числа обращений за 2014 год).
Основная часть обращений касалась вопросов эксплуатации и содержания жилого фонда — 763
обращения.
В 2013 году в управу района поступило 53 обращения по вопросу проведения капитального ремонта
жилых домов, в том числе 12 повторных. Главная причина данных обращений —
неудовлетворительное техническое состояние отдельных конструктивных элементов и инженерных
коммуникаций, в связи с износом (данные жилые дома 1958-1966 г.г. постройки). Жителям даются
своевременные разъяснения о программах Правительства Москвы по данному вопросу, в том числе и о
возможности включения в программу проведения капитального ремонта на условиях
софинансирования.
Разъяснения давались жителям на приеме населения главой управы района, а так же в ходе встреч
главы управы с населением.
С вопросами и предложениями по ремонту подъездов жилых домов поступило 16 обращений.
Предложения учтены в работе.
По вопросам работы лифтового оборудования поступило 65 обращений. По всем обращениям граждан
специализированной организацией, занимающейся обслуживанием лифтового оборудования ОАО
«МосОтис» были выполнены ремонтные и пуско-наладочные работы.
По вопросам установки индивидуальных приборов учета воды и проведения поверки ИПУ поступило
25 обращений. Заявителям было разъяснено, что программа установки ИПУ за счет средств города в
настоящее время приостановлена. Льготным категориям граждан, в случае установки ИПУ за счет
собственных средств, было предложено обратиться в отдел социальной сферы управы с заявлением
на оказание материальной помощи. Так же жителям были даны разъяснения о порядке проведения
поверки индивидуальных приборов учета воды.
По вопросам уборки дворовой территории и ненадлежащего содержания контейнерных площадок
поступило 108 обращений. По результатам рассмотрения обращений уборка дворовой территории
произведена. К подрядным организациям, допустившим нарушения, применены штрафные санкции.
По вопросам улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры района, организации
дополнительных парковочных мест поступило 52 обращения (2,12% от общего числа обращений за
2014год).
Поступило 15 обращений (возражений), связанных с планируемым строительством на месте бывшего
детского сада (ул. Б. Галушкина, д. 10, корп. 2) гостиничного комплекса.
По вопросам торговли и общественного питания поступило 118 обращения (4,8% от общего числа
обращений за 2014 год). Жители обращались по вопросам закрытия нестационарных торговых
объектов и разгрузкой продукции во дворах жилых домов.
По прочим вопросам поступило 116 обращения, в том числе по вопросам труда и занятости,
законности и правопорядка, улучшения жилищных условий, выделения участков, культуры и прочим.
За 2014 год в управу района поступило 115 коллективных обращений граждан, что меньше по
сравнению с 2013 годом на 30 обращений, и по сравнению с 2012 год меньше на 91 обращение
(2012г. — 206). Большиснтсво коллективных обращений касалось вопросов эксплуатации и
содержания жилого фонда.
По всем коллективным обращениям были проведены встречи главы управы с инициативными группами
жителей, по вопросам, указанным в обращениях.
По разъяснению ситуаций, указанных в коллективных обращениях, проводились встречи руководства
управы с жителями, давались публикации в районной газете «Алексеевский вестник».
Обращения граждан в управе Алексеевского района рассматриваются в соответствии с требованиями
Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
регламентов Правительства Москвы, префектуры Северо-Восточного административного округа

города Москвы и управы Алексеевского района. Ответы давались по существу поставленных
вопросов, в установленные законом сроки.

СЕАНСЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

Совершенствуется система обратной связи с населением, в управе организована в круглосуточном
режиме «горячая линия». Начиная с мая 2014 года работа горячей телефонный линии управы из
ежедневного режима перешла в еженедельный – работает каждую среду в течении двух часов с
15.00 до 17.00. В среднем на «горячую линию» поступает порядка 5 звонков от жителей.
В проведении сеансов «горячей линии» принимают участие администрация района, руководители и
специалисты различных служб района. Обращения граждан по различным вопросам анализировались,
вырабатывались конкретные меры по разрешению проблем. За 2014 год в оперативном порядке
решено более 100 вопросов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В управе Алексеевского района на протяжении ряда лет ведется целенаправленная работа по
координации взаимодействия с органами местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Алексеевское по различным направлениям деятельности. Формирование
эффективной системы взаимодействия органов государственной власти и органов местного
самоуправления осуществляется на основе федеральных законов и законов города Москвы.
В управе создан и в ежемесячном режиме функционирует Координационный совет по
взаимодействию с органами местного самоуправления, что позволяет обеспечить единую социальную
политику в отношении всех категорий жителей района. В 2014 году проведено 12 заседаний,
рассмотрено 26 вопросов по разным направлениям деятельности.
Работа Координационного совета строится по плану, утвержденному на
заседании координационного Совета. По мере возникновения необходимости или
поступлении поручений, в план вносятся изменения, дополнения по вопросам, требующим
совместного рассмотрения.
Регулярные заседания Координационного совета способствуют принятию оперативных решений по
вопросам организации и проведения праздничных мероприятий. При подготовке плана мероприятий
согласовывается проект, определяются источники финансирования. Затем детально
отрабатываются конкретные вопросы каждого мероприятия, распределяются задачи между управой
и муниципалитетом. Объединение финансовых средств позволяет провести праздничные и
спортивные мероприятия на высоком организационном уровне.

РАБОТА С ЖИТЕЛЯМИ ПО РЕАЛИЗАЦ ИИ ГОРОДСКИХ, ОКРУЖНЫХ и РАЙОННЫХ ПРОГРАММ

Приоритетным направлением работы администрации района является реализация городских
программ. Проводится целенаправленная работа с населением при подготовке к проведению работ
по комплексному благоустройству на стадии подготовки предпроектной, проектной документации.
На встречах с жителями дворов, включенных в план комплексного благоустройства, главой управы и
специалистами отдела жилищно-коммунального хозяйства управы учитываются замечания и
предложения жителей в части размещения зон отдыха, гостевых автостоянок, детских и
спортивных площадок с установкой малых архитектурных форм, а также по замене асфальтового

покрытия, ремонту газонов, устройству клумб и цветников, в том числе в рамках программы
«Народный сквер».

Программа развития района за 2014 год в целом выполнена.
В 2015 году деятельность управы района направлена на реализацию запланированных мероприятий,
реализацию государственных целевых программ и политики Мэра Москвы С.С.Собянина.

Главы управы

Е.Б. Филиппенко
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